ЗАМКИ ДЛЯ
ПОДНИМАЮЩИХСЯ
ДВЕРЕЙ И СТАВЕН

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

45

45




Характеристики
Данные замки разработаны для решения
специфических задач по закрытию дверей
большой площади.
Особенно данный вид рекомендован для
подъемных гаражных ворот
Могут устанавливаться двумя комплектами,
со всеми возможными принадлежностями для
установки (арт. 45.1170 KIT и арт. 45.1200 KIT)
• Модели с 2,4 и 6 точками запирания
• Запирающий механизм с нажимным цилиндром
и 8 плавающими сувальдами
• Наружная усилительная деталь выполнена из
специального материала высокой прочности
• Открытие изнутри фалевой ручкой 8 мм; для
исправной работы рекомендуется ручка арт.
99501 (см. главу 99)
• Отделка: только оцинковка
По заказу замки могут быть укомплектованы
ключами:
с длиной ножки 15 мм (арт. 92.272/15)
с длиной ножки 50 мм (арт. 92.272/50)

15 мм, арт. 92272/15

50 мм, арт. 92272/50

45.1170
Отделка
Оцинковка

Горизонтальный: ширина 1700 мм, высота
100 мм - 4 вертикальных и 2 горизонтальных
точек запирания - Ход вертикальных тяг
28 мм, горизонтальных 36 мм - Серийная
комплектация: 3 ключа с длиной ножки
28 мм, арт. 92272/28, номерная карточка
владельца в герметичной упаковке - 1
вогнутая наружная накладка, арт. 95307 - 2
нижние регулируемые запорные планки, арт.
94304
Другие принадлежности НЕ включены

45.1200
Отделка
Оцинковка

Горизонтальный: ширина 2000 мм, высота
100 мм - 4 вертикальных и 2 горизонтальных
точек запирания - Ход вертикальных тяг
28 мм, горизонтальных 36 мм - Серийная
комплектация: 3 ключа с ножкой 28 мм, арт.
92272/28, номерная карточка владельца в
герметичной упаковке - 1 вогнутая наружная
накладка, арт. 95307 - 2 нижние регулируемые
запорные планки, арт. 94304
Другие принадлежности НЕ включены
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45.1170 KIT

Полный комплект принадлежностей для
монтажа, в который входит:

45.1200 KIT

Полный комплект принадлежностей для
монтажа, в который входит:

•
•
•
•

•
•
•
•

1 замок арт. 45.1170
3 наружные пластины арт. 94022
4 тяги арт. 93294
4 проходных кронштейна тяг арт. 99152

1 замок арт. 45.1200
3 наружные пластины арт. 94022
4 тяги арт. 93294
4 проходных кронштейна тяг арт. 99152

•
•
•
•

2 верхние скобы для тяг арт. 99153
2 запорные планки арт. 94304
1 накладка арт. 95301
3 ключа с длиной ножки 28 мм
арт. 92272/28 и номерная карточка владельца
в герметичном пакете

•
•
•
•

2 верхние скобы для тяг арт. 99153
2 запорные планки арт. 94304
1 накладка арт. 95301
3 ключа с длиной стержня 28 мм арт. 92272/28
и карточка владельца в герметичном пакете

99.550
Отделка
Окраска в черный цвет

99.551
Отделка
Окраска в черный цвет

Дополнительный элемент: заказывается отдельно. Закрывающий желоб арт. 99.550
(для замков с арт. 45.1170) и 99.551 (для замков с арт. 45.1200)

Пример установки

Пример установки:
1 - замок
2 - 3 наружных пластины
3 - 4 тяги
4 - 4 проходных кронштейна
5 - 2 скобы
6 - 2 запорные планки
7 - 1 накладка

Дополнительные элементы:
• Закрывающий желоб арт. 99.550
(для замков с арт. 45.1170) и арт. 99.551
(для замков с арт. 45.1200)
• Тяги арт. 93.140,
арт. 93.243
Подъемные двери, показанные на рисунке,
даны только для примераpurposes of example
only

173

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

45





45

Накладные замки с нажимным цилиндром и 8 плавающими
сувальдами

Характеристики

45.750

Данный вид замков рекомендовандля
подъемных гаражных ворот .
• Вертикальный замок
• Ход тяг 36 мм
• Отпирание изнутри с помощью ручки q8
• Один вариант отделки: Оцинковка
Серийная комплектация :
• 3 ключа с длиной ножки 28 мм арт. 92272/28
• номерная карточка владельца
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 15 мм арт. 92272/15
• ключами с длиной ножки 50 мм арт. 92272/50

45.750
Отделка

Оцинковка
Вертикальный замок
Ход тяг 36 мм
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Цена в евро

Данный замок взаимозаменяем
с большинством замков, установленных
наподъемных дверях и ставнях.
Тяги и комплектующие НЕ входят в стоимость

Сувальдный накладной замок
на 2 оборота - Ключ с черной головкой

Характеристики

45.853

45

• Боковые, центральные замки или замки с тремя
точками запирания
левосторонние и/или правосторонние
• Ход тяг 20 мм
• Открывание изнутри ключом
• Один вариант отделки: Оцинковка
Серийная комплектация :
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• 1/2 ригеля для крепления
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

45.850
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Центральный замок
Ход тяг 20 мм
2 ригеля для крепления (Ø9X14 мм)
правой и левой тяги

45.851
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Центральный замок
с изогнутыми ригелями
Ход тяг 20 мм
2 ригеля для крепления (Ø9X14 мм)
правой и левой тяги

45.853
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость
Тяга арт. 93.089 по дополнитльному запросу

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания
Ход тяг 20 мм
2 ригеля для крепления (Ø9X14 мм)
правой и левой тяги
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Сувальдный накладной замок
на 2 оборота - Ключ с черной головкой


45.854

Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость
Тяга арт. 93.089 по дополнитльному запросу

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания
с изогнутыми ригелями
Ход тяг 20 мм
2 ригеля для крепления (Ø9X14 мм)
правой и левой тяги

45.856/D
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Боковой правый замок
Ход тяг 20 мм
1 ригель для крепления тяги (Ø9X14 мм)

45.856/S
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Боковой левый замок
Ход тяг 20 мм
1 ригель для крепления тяги (Ø9X14 мм)

45.857/D
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Боковой правый замок
с изогнутым ригелем для крепления тяги
Ход тяг 20 мм
1 ригель для крепления тяги (Ø9X14 мм)

45.857/S
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка
Боковой левый замок
с изогнутым ригелем для крепления тяги
Ход тяг 20 мм
1 ригель для крепления тяги (Ø9X14 мм)

45.859
Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Пара левостороннего и правостороннего
замков
Ход тяг 20 мм
2 ключа с одинаковой кодировкой (КА)
2 ригеля для крепления правой илевой тяги
(Ø9X14 mm)
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Тяги НЕ входят в стоимость

45

Сувальдный накладной замок
на 2 оборота - Ключ с черной головкой


45.860
Отделка

Тяги НЕ входят в стоимость

Цена в евро

Оцинковка

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

Пара левостороннего и правостороннего
замков
с изогнутыми ригелями для крепления тяг
Ход тяг 20 мм
2 ключа с одинаковой кодировкой (КА)
2 ригеля для крепления правой илевой тяги
(Ø9X14 mm)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 45 В РАЗДЕЛЕ
КЛЮЧИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
РАЗЛИЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

92 93
94 95
99

ТЯГИ

НАКЛАДКИ
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